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Событие недели
Сегодня существу
ет большое количе
ство зимних видов
спорта и способов
активного отды
ха, которые весьма
популярны в нашей
стране. К тому же
российские спор
тсмены на протяже
нии многих десяти
летий показывают
своё мастерство
на соревнованиях
различных уровней,
завоёвывая медали и
устанавливая миро
вые рекорды.
Поэтому неудиви
тельно, что не так
давно было решено
учредить новый все
российский праздник
- День зимних видов
спорта. В 2015 году
наша страна его
отметила впервые,
а дата для праздно
вания - 7 февраля тогда была выбрана
не случайно.
День зимних видов
спорта - праздник,
посвященный XXII
зимним Олимпий
ским играм, которые
проходили в Сочи и
стали важным со
бытием для всей
нашей страны. По
этому и дату перво
го Дня решено было
приурочить к годов
щине открытия Со
чинской Олимпиады.
Хоть этот праздник
и новый для Рос
сии, но в рамках его
празднования уже
проводятся различ
ные спортивные ме
роприятия, которые
проходят во многих
городах страны.

Наш сайт:
http://ilanskievesti.ru
—

Лед надежды нашей

Сегодня в номере

—

На связи с народом
Депутат Законодатель
ного собрания Виктор
Кардашов хорошо знаком
жителям восточной зоны
Красноярского края Иланского, Ирбейского,
Нижнеингашского, Са
янского, Партизанского,
Уярского районов. Се
годня Виктор Иванович
делится с читателями
газеты откровениями о
своей депутатской дея
тельности.
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Выборы -2018

Вперед, к победе!
В эти выходные прошли
традиционные Всероссийские
массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед
надежды нашей - 2018». Бо
лее 10 тысяч участников в 32
регионах страны
вышли на
лед и приняли участие в со
ревнованиях.
Не остался в стороне от
проведения конькобежных со
ревнований и наш Иланский
район. В субботу, 3 февраля,
на ледовый каток МБУ «Физкультурно - спортивный центр
«Иланский» вышли 120 любите
лей конькобежного спорта, сре
ди которых были люди разных
возрастов. На каждой дистанции
разгорелась азартная, беском
промиссная борьба за первен
ство. В группе учащихся 1-2
классов на дистанции 50 метров
у девочек 1 место заняла Анна
Ковалюнас, 2 - Яна Емелья
нова, 3 - Екатерина Артюхова.

У мальчиков первым был Илья
Герасимов, вторым - Алексей
Захаренко, третьим - Вячес
лав Вечеркин.
В группе учащихся 3-5 клас
сов на этой же дистанции у
девочек победила Александра
Парфенова, опередившая Ана
стасию Куликову и Дарью Тимошик. У мальчиков 1 место у
Ивана Матасова, 2 у Никиты
Горохова, 3 у Данила Штромбергера.
В группе учащихся 6-8 клас
сов на дистанции 50 метров
призерами стали Елизавета
Семенова, Анастасия Шестернева и Маргарита Сушенцева.
У юношей Денис Коблов был
сильнее Данила Лапо и Глеба
Лучковского.
Среди учащихся 9-11 клас
сов на дистанции 100 метров у
девушек первенствовала Али
на Хомякова, второй пришла
Ирина Кузнецова, третьей -

Ульяна Красноперова. У юно
шей первым пришел к финишу
Данил Кривченко, оставивший
позади Александра Запольского и Максима Ковеля.
В возрастной группе 1991
1998 годов рождения победил
Михаил Шиголаков, второе ме
сто у Романа Марченко и тре
тье - у Давида Романова.
Завершились
соревнова
ния эстафетной гонкой 4х100
(2+2), где победу праздновала
команда Иланской школы № 1,
второй пришла к финишу сбор
ная спортивной школы Иланского р-на и замкнула тройку
призеров команда Иланского
филиала Боготольского техни
кума транспорта.
После окончания соревнова
ний состоялось торжественное
награждение победителей.
Виктор ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора. (АП).

18 марта по всей России
откроются тысячи из
бирательных участков граждане страны будут
выбирать своего пре
зидента. О некоторых
нюансах предстоящих
выборов сегодня рас
сказывает председатель
Избирательной комиссии
Красноярского края Алек
сей Подушкин.
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Социум
Члены Общественной
палаты района на про
шлой неделе посетили
территорию Новонико
лаевского сельсовета, где
встретились с жителя
ми и общественностью
населенных пунктов,
выяснили болевые точки
жизнедеятельности этих
территорий и обсудили
вопросы общественного
самоуправления.

11 с.

Наша жизнь
28 мая этого года погра
ничным войскам исполняет
ся 100 лет. В рядах погра
ничников немало служило
и служит наших земляковиланцев. Мы бережно хра
ним память о мужестве и
героизме часовых границ,
их беззаветном служении
своему делу и в годы войны,
и в мирные дни.
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Иланский районный Со
вет депутатов извещает о
том, что очередное 24 за
седание районного Сове
та депутатов состоится 20
февраля 2018 года по адре
су: г. Иланский, ул. Ленина,
67, III этаж, зал заседаний.
Начало в 14.00 часов.
Предполагается выступле
ние с информацией о работе
по итогам 2017 года руково
дителей отдела МВД России
по Иланскому району, линей
ного отдела МВД России на
станции Иланская, краевого
государственного казенного
учреждения «Центр заня
тости населения Иланского
района».

Гранты и конкурсы

-------------------------------------------------------------------------------------

Взаимодействие на практике

И звещ ение

—

В центре внимания
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Граж данское
о б щ ес тв о и
п а р тн ер с тв о
Совет по краевым социаль
ным грантам начал проведе
ние конкурса государствен
ной грантовой программы
«Партнерство».
Победители получат гран
ты на реализацию социальных
проектов в сфере гражданско
го образования, профилактики
правонарушений несовершен
нолетних, поддержки семьи,
детства, охраны здоровья, фи
зической культуры и спорта,
детского и молодежного досуга,
социальной помощи, экологии,
культуры и краеведения.
Максимальная сумма под
держки, на которую могут рас
считывать заявители, составля
ет 1,5 млн рублей.
«Грантовая программа «Пар
тнерство» работает уже больше
10 лет. Программа меняется,
появляются новые номинации,
увеличивается грантовый фонд.
Но есть вещи, которые явля
ются базовыми - гражданское
общество и партнёрство. Толь
ко солидарность разных обще
ственных сил позволяет вме
сте решать проблемы людей»,
- отметил первый заместитель
председателя
Законодатель
ного Собрания Красноярского
края, сопредседатель Совета по
краевым социальным грантам
Алексей Клешко.
Прием заявок пройдет с 12
февраля до 1 марта на сайте
конкурса. Итоги будут объявле
ны до 31 марта.

Насколько муниципалитеты края обеспечены финансами для
осуществления своих полномочий? Этой теме было посвящено
совместное заседание комитетов по бюджету и экономической
политике, по государственному устройству, законодательству и
местному самоуправлению и профильных секций Координацион
ного совета Ассоциации по взаимодействию представительных
органов государственной власти и местного самоуправления
края, которое прошло в Уяре 30 января.
В рамках этого мероприятия обсуждался вопрос «О взаимодей
ствии муниципальных образований Красноярского края с органами го
сударственной власти Красноярского края в области межбюджетных
отношений».
Открыли заседание первый заместитель председателя Законодательно
го Собрания края, председатель комитета по государственному устройству,
законодательству и местному самоуправлению А.М. Клешко и председа
тель комитета по бюджету и экономической политике, руководитель секции
по вопросам межбюджетных отношений Е.В. Васильев.
Перед собравшимися выступили и.о. заместителя председателя Пра
вительства Красноярского края В.В. Бахарь, заместитель министра куль
туры Красноярского края О.С. Васильева, представители территорий края.
От нашего района в заседании приняли участие председатель рай
онного Совета депутатов Н.Н. Иващенко и глава Новопокровского сель
совета Л.И. Балычева, которая поделилась с собравшимися опытом
взаимодействия на уровне своего поселения.

---------------------------------
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« С о зи д а я ,
сохраняй»
Министерство экологии и
рационального природополь
зования Красноярского края
приглашает принять участие
в экологическом
конкурсе
«Созидая, сохраняй».
Конкурс проходит в двух номи
нациях - «Литературное твор
чество» и «Изобразительное
искусство». Каждая номинация
разделена на две возрастные
категории - до 18 и от 18 лет
К участию в конкурсе пригла
шаются все желающие. Работы
можно присылать на электрон
ную почту eco@doopt.ru. Прием
работ продлится до 26 октября,
итоги будут подведены 10 ноя
бря 2018 года.
Дополнительные условия кон
курса можно узнать по телефону
8(391) 227-50-96.
Все участники будут отмечены
электронными благодарствен
ными письмами. В ноябре теку
щего года победителей награ
дят дипломами на праздничном
концерте, посвящённом 55-лет
нему юбилею со дня основания
первых краевых ООПТ

Отечественной войны, которые
участвовали в Сталинградской
битве.

Э кскурс в
прош лое
Межпоселенческая детская библиотека-му
зей приглашает посетить передвижную вы
ставку «Традиции ремесла.
Предметы крестьянского быта», предоставлены
Канским краеведческим музеем. Выставка рабо
тает с 5 февраля по 20 февраля. Часы работы: с
10.00 до 18.00.
Наш адрес: ул. Ленина, 57, контактный теле
фон: 2-13-07.

Спорт-

Захватывающая игра лидеров
3 и 4 февраля состоялись очередные матчи
Открытого Кубка города по мини-футболу на
снегу среди мужских команд.
Были зафиксированы следующие результаты:
«ДЮСШ-2» - «Ветеран» - 0:5, «Магистраль» «ДЮСШ-1» - 3:0, «Спартак» - «Локомотив» - 1:4, «Боготольский техникум» - «Строитель» - 2:2, «ДЮСШ2» - «Строитель» - 1:8, «Ветеран» - «Боготольский
техникум» - 7:0, «Магистраль» - «Локомотив» - 3:2.
Самая зрелищная игра состоялась 4 февраля
между командами «Магистраль» и «Локомотив».
Два фаворита турнира показали настоящее ма
стерство на поле. В первой половине матча Алек
сандр Шубин открыл счет, но «Локомотив» быстро
отреагировал и отквитал один мяч. Во второй по
ловине встречи разгорелась нешуточная борьба,
каждый из соперников всеми силами стремился
к победе. В середине второго тайма «Локомотив»
забил гол и вышел вперед. После этого тактика
игры обеих команд изменилась: «Локомотив» уде
лил больше внимание защите, а «Магистраль»
стала играть агрессивнее. Итог игры оказался не-

ожиданным. За несколько минут до конца игры
футболисты «Магистрали» сумели забить два
мяча и вырвали победу, тем самым доказав, что
они признанные лидеры турнира.

Р азвязка бл изка
Состоялись очередные игры первенства
района по классическим шахматам.
В центре внимания, конечно, были поединки ли
деров. Так, Павел Серебряков встретился с Вик
тором Гущиным. После упорной борьбы была за
фиксирована ничья. Вячеслав Гущин, потерявший
до этого дня только пол-очка, встретился также с
одним из лидеров Александром Михайловым. И
Александр сумел сломить сопротивление против
ника и одержать важную победу.
На сегодняшний момент верхняя часть турнир
ной таблицы выглядит следующим образом: Вик
тор Гущин - 7 из 8, Александр Михайлов - 6 из 9,
Павел Серебряков - 5,5 из 7, Вячеслав Гущин - 4,5
из 6, Евгений Мезенцев - 4,5 из 7. Ситуация может
проясниться после встреч в следующем туре меж
ду Евгением Мезенцевым и Виктором Гущиным,
Вячеславом Гущиным и Павлом Серебряковым.

-Информирует ЛО МВД-

З а д е р ж а н по хи ти тел ь угля
В дежурную часть линейного отдела (ЛО)
МВД России на станции Иланская поступило
заявление о пропаже семи тонн угля с террито
рии железнодорожной организации.
В ходе проведения оперативных мероприятий
сотрудники транспортной полиции установили, что
хищение совершил 53-летний местный житель,

П р и гл а ш а е м н а
М асленицу

---------------------

Н овы е автобусы
ш колам

-----------------------------------

В Межпоселенческой библиотеке стартуют
«Большие Астафьевские чтения»!
Проект Молодежной библиотеки г. Канска, объ
единяющий классическую литературу и современ
ные технологии.
Впервые, в онлайн-режиме участники будут чи
тать произведения В. П. Астафьева. Межпоселенческая библиотека выступает в качестве партнера
проекта и приглашает желающих от 14 до 30 лет
принять участие в онлайн-чтении рассказов В. П.
Астафьева в сети интернет 21.02.2018.

--------------------------------

Образование

Культура

А с т а ф ь е в с к и е ч те н и я

Анонс

Людмила Балычева
__

Участники квеста
Пройдя все станции, коман
ды собрали фотографии и вос
поминания ветеранов Великой

ВЕСТИ

18 февраля, в 12.00 ча
сов, в городском парке
пройдут народные гуля
ния «Масленица-2018». В
программе:
выступления
творческих
коллективов,
всевозможные
конкурсы,
игры, потешные эстафеты,
спортивные состязания.
Ждем на праздник всех
жителей района и гостей.

Не забудем тебя, Сталинград!
2 февраля в Молодежном
центре Иланского района
прошел квест «Сталинград
ская битва».
В нем приняли участие коман
ды школ №1, №2 и команда мо
лодежного центра. Перед участ
никами квеста стояла задача,
примерив на себя роль русских
журналистов, собрать истинные
истории и факты нашей истории
от первоисточников - ветеранов
Великой Отечественной войны.
На основе собранных мате
риалов ребята «возобновили
движение поездов»,
собрав
мост по схеме; соорудили из
подручных материалов ката
пульту, чтобы поразить мишени
- танки противника; находясь в
паре со связанными за спиной
руками, собрали макет само
лета; прослушали аудиофайлы,
а также соорудили из подручных
средств носилки и помогли до
ставить «солдата» в госпиталь.

---------------------------------------

М ланскпе

работающий кочегаром в котельной. В результа
те транспортной организации причинен ущерб на
сумму около трех тысяч рублей.
В настоящее время отделением дознания ЛО
МВД России на станции Иланская направлено в суд
уголовное дело по обвинению фигуранта в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159
УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусма
тривает наказание до двух лет лишения свободы.

2 февраля в Красноярске
состоялась церемония пере
дачи 47 новых школьных ав
тобусов
муниципалитетам
края.
В церемонии приняли участие
заместитель председателя Пра
вительства Алексей Подкорытов, исполняющая обязанности
министра образования региона
Светлана Маковская и первый
заместитель председателя За
конодательного Собрания края
Алексей Клешко.
Новые школьные автобусы
приобретены за счет средств
федерального бюджета. В этом
году регион получил 47 авто
бусов, из них 33 транспортных
средства марки ПАЗ (22 места),
14 автобусов марки ГАЗ на 12 и
20 мест.
Автобусы распределены меж
ду 34 муниципалитетами. Среди
счастливчиков и наш Иланский
район, который получил 2 ав
тобуса марки ГАЗ и ПАЗ. ПАЗик
будет передан в Новониколаев
скую школу, а судьба ГАЗика бу
дет решена в ближайшие дни.
Обновление школьного авто
транспорта является важней
шим направлением модерниза
ции всей системы образования
страны и одним из поручений
Президента РФ.
«Нынешнее десятилетие объ
явлено Президентом РФ десяти
летием детства. Мы должны ду
мать над тем, как сосредоточить
усилия - интеллектуальные, ор
ганизационные, финансовые на
решение проблем наших детей,
чтобы обеспечить им достойное
будущее. Безопасный подвоз
школьников - это одна из при
оритетных задач властей», - от
метил Алексей Клешко.
В настоящее время в 49 му
ниципалитетах Красноярского
края к 440 школам ежедневно
подвозят из отдаленных насе
ленных пунктов более 20 тысяч
учащихся.

Общество

-----------------------

Н ародны й
ун и в ер си тет
ж д е т с л уш а те л ей
Начался новый 2018 год. Как и
у всех студентов, у слушателей
Народного университета были
каникулы. После небольшого
перерыва он вновь приглашает
своих слушателей на занятия.
Расписание на февраль со
ставлено. Запланировано много
интересного. Так, слушателей
ждут очередные встречи с пре
подавателями на факультетах
«ЗОЖ», «Культура и искусство»
и «Компьютерная грамотность».
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Депутат Законодатель
ного Собрания Виктор
Кардашов хорошо знаком
жителям восточной
зоны Красноярского края
—Иланского, Ирбейского, Нижнеингашского,
Саянского, Партизан
ского, Уярского районов.
Как народный избранник
он много ездит по краю,
встречается с сельскими
жителями, участвует
в решении жизненно
важных для террито
рий вопросов. Активно
участвует в законода
тельной деятельности.
Входит в состав коми
тетов по образованию,
культуре и спорту (зам.
председателя комите
та); по промышленной
политике, транспорту
и связи. Сегодня Вик
тор Иванович делится
с читателями газеты
откровениями о своей
депутатской практике.
- Виктор Иванович, каким для
Вас был 2017 год?
- В целом оцениваю 2017 год
как год изменений. В нашем крае
назначен новый глава исполни
тельной власти - Александр Усс
и законодательной - Дмитрий
Свиридов. В конце прошлого года
принят бюджет на 2018 год. Стоит
особо отметить, что была сохра
нена социальная направленность
главного финансового документа
края. Ни одно из социальных обя
зательств, а это различные виды
пособий, выплат, доплат, компен
саций, финансируемых из краево
го бюджета, - не сокращено.
Уже сейчас можно говорить о
том, что бюджет края на 2018 год,
как и в предыдущем году, является
социально ориентированным. Со
хранилось финансирование по ре
ализации экономически значимых
программ и мероприятий, направ
ленных на повышение качества
жизни населения. Считаю, что
именно благодаря взаимопонима
нию и согласованности действий
обеих ветвей власти возможно бы
строе и качественное решение за
дач, которые ставят политическая,
экономическая ситуация и граж
данское общество. За этими сло
вами всё: законы, производство,
урожай, дороги, детские сады,
больницы, школы.
- Виктор Иванович, каковы,
по-Вашему, приоритеты раз
вития муниципальных образо
ваний на ближайшую перспек
тиву?
- Наиболее важными вижу такие
направления развития территорий,
как благоустройство, ремонт и стро
ительство дорог, улучшение образо
вательной системы, отрасли здраво
охранения, организация почтовых
услуг связи. Поддержка физиче
ской культуры и патриотического

Главное для депутата честность перед людьми

воспитания - это и строительство
спортивных сооружений, и привле
чение молодого поколения к здо
ровому образу жизни и занятиям
физкультурой и спортом.
Одна из приоритетных задач
- создать условия для того, что
бы экономика в муниципалитетах
работала эффективно. Исходя из
этого, должна строиться законода
тельная региональная политика.
Конечный результат работы ис
полнительной и законодательной
власти — повышение уровня жиз
ни населения в районах и городах
края. Люди, проживающие в сель
ской местности, требуют особой
заботы и внимания властей. Это
очень открытые и трудолюбивые
люди, которые своим трудом кор
мят часть городского населения.
Они вызывают у меня большое
уважение.
Нужно учитывать, что муници
пальные образования для обе
спечения жизнедеятельности фи
нансируются из краевой казны в
рамках краевых государственных
программ. Полученные средства
вкладываются в развитие обра
зования, сельскохозяйственного
комплекса, поддержку малого и
среднего предпринимательства,
программ по импортозамещению,
а также в обеспечение работы жи
лищно-коммунального комплекса,
выполнение социальных обяза
тельств.
Что немаловажно, со всеми ад
министрациями районов по Уярскому избирательному округу у
меня сложились конструктивные,
деловые взаимоотношения, ко
торые позволяют плодотворно со
трудничать в области права, соци
альной сферы, экономики.
- Вы очень активный депу
тат, регулярно посещаете
территории, интересуетесь
жизнью сельчан. Как часто к
Вам обращаются люди со сво
ими проблемами? И получает
ся ли им помочь?
- Обращений в мой адрес по
ступает довольно много. За год
ко мне письменно и устно обра
тились более 100 человек. Ктото приходит или пишет в самых

тяжелых, иногда, как им кажется,
безвыходных ситуациях. Кто-то
обращается с вопросами, требу
ющими безотлагательного вме
шательства. А иногда приходят
на встречи просто познакомиться
со мной, пообщаться, узнать мое
мнение по тому или иному вопро
су. Считаю такое общение тоже
важным для понимания, чем люди
живут на селе.
Встречи с населением - одно из
важнейших направлений в моей
работе. Именно благодаря таким
контактам узнаю главные пробле
мы, которые волнуют сельчан и
горожан. Поэтому использую для
этого все доступные формы рабо
ты: регулярные приемы и поездки
во взаимодействии с главами му
ниципальных образований и депу
татами - от сельского Совета до
Государственной Думы, участие в
заседаниях профильных комите
тов Законодательного Собрания
края. Но в первую очередь все-та
ки — непосредственные контакты
с жителями, интересы которых в
моей работе стоят превыше всего.
Стараюсь помочь во всем, будь
то приобретение экипировки для
начинающих футболистов, раз
решение трудной жизненной си
туации в многодетной семье или
переселение из ветхого жилья. Да
и в общие для селений пробле
мы, такие как нехватка средств
на строительство социального
объекта, благоустройство поселка
или ремонт дорог, работа почты,
установка связи, тоже приходит
ся вмешиваться. Если людям это
жизненно необходимо, я станов
люсь на их сторону, стараюсь от
стаивать их интересы, чего бы мне
это ни стоило.
- Как депутату краевого пар
ламента, что Вам удалось сде
лать для территорий в 2017
году?
- В каждом случае исхожу из ре
альных проблем каждой террито
рии и запросов ее населения. При
этом не всегда решение какой-то
значимой для того или иного райо
на проблемы - лично моя заслуга.
Я - член депутатского корпуса, и
решения, особенно связанные с
финансовыми распределениями,
принимаются коллегиально. Но
свою причастность к достижению
результатов ощущаю в полной
мере.
Возьмём дороги. В 2017 году
Иланскому району, например, на
капитальный ремонт и ремонт ав
томобильных дорог общего поль
зования местного значения было
выделено 15 миллионов 723,9
тысячи рублей. Кроме того, район
получил субсидию на содержа
ние автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
размере 3 миллионов 318,1 тыся
чи рублей.
Считаю, что один из наиболее
важных вопросов - связь. Порой
в труднодоступных населенных
пунктах люди не могут не то чтобы
созвониться с родными и близки
ми, но и вызвать скорую помощь.

Весь мир уже пользуется скорост
ным интернетом, а у нас в некото
рых территориях его и вовсе нет. В
наше время такое просто недопу
стимо. В 2017 году из краевой каз
ны на организацию услуг сотовой
связи и беспроводного интернета
в посёлке Росляки было выделено
342,2 тысячи рублей. И работа в
этом направлении будет продол
жена в 2018 году.
Образование — это будущее
государства, поэтому поддерж
ке образовательной системы —
первоочередное внимание. Так,
Кучердаевская средняя образо
вательная школа № 15, которая
в 2017 году стала победителем
краевого конкурса проектов мо
лодых педагогов, получила около
215 тысяч рублей на реализацию
проекта.
На противоаварийные работы в
досуговом центре «Орион» выде
лена субсидия в размере 9 милли
онов рублей. Ведь клуб в районах
порой является единственным
центром общения и творческой
самореализации людей.
Благоустройство территории му
ниципального образования - ком
плекс мероприятий, направлен
ных на создание благоприятных,
здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности
и досуга граждан. На эти цели в
2017 году было потрачено около
2 миллионов рублей, из них на
благоустройство Карапсельского
сельского совета - 467 тысяч ру
блей, города Иланского - 1,5 мил
лиона рублей.
И еще один немаловажный для
людей проект стоит у меня на кон
троле. Еще в ходе избирательной
кампании на встречах с населе
нием района активно поднимался
вопрос строительства мостового
перехода для автотранспорта че
рез железнодорожные пути. Надо
сказать, что проблема эта очень
серьезная, требующая комплекс
ного решения и внушительных
затрат. Хоть вопрос сегодня по по
нятным причинам и «подвис в воз
духе», я собираюсь непременно
добиваться, чтобы данный проект
оставался не только на словах. Бу
дем работать.
Расскажите подробнее о
Вашей работе в депутатском
корпусе?
- В первую очередь, это зако
нотворческая деятельность: при
нятие бюджета и законов, которые
работают в нашем крае, помогают
решить накопившиеся пробле
мы; обобщение и конкретизация

предложений по законопроектам.
Работу в профильных комитетах
считаю крайне важной. В коми
тете по образованию, культуре и
спорту рассматриваем вопросы
образования, науки, культуры и ис
кусства, сохранения культурного
наследия, молодежной политики,
организации отдыха и оздоровле
ния детей, вопросы физической
культуры, спорта и туризма. Ана
логично в комитете по промыш
ленной политике, транспорту и
связи прорабатываем законотвор
ческую базу для территориально
го развития промышленности, во
просы государственной поддержки
отдельных отраслей экономики,
государственно-частного партнер
ства, развития малого и среднего
предпринимательства. Вопросов
очень много. Нужно понимать, в
большинстве случаев принятые
законопроекты на краевом уровне
восполняют существующие пробе
лы в федеральном законодатель
стве.
Кроме того, возглавляю работу
партийного проекта «Единой Рос
сии» - «Модернизация образова
ния». В рамках проекта проводит
ся мониторинг наличия интернета,
оборудования в школах, потребно
сти в квалифицированных кадрах.
Каждая сельская школа должна
иметь возможность свободного до
ступа к единой образовательной
платформе. Также обсуждаем и
делимся навыками, как с помощью
современных
информационных
технологий снизить нагрузку на
образовательные учреждения при
подготовке отчетных документов.
- Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать депу
тат?
- Бесспорно, это образование,
опыт, порядочность. Помните, у
Леонида Пантелеева есть рассказ
«Честное слово»? Там мальчик во
время игры «в войну» дал ребя
там честное слово, что не уйдёт с
вверенного ему поста. И не уходил
даже тогда, когда все ребята раз
бежались по домам, и стало смер
каться. Депутат, думаю, должен
поступать так же: если дал обе
щание работать для людей, защи
щать их интересы, то не можешь
покинуть свой «пост», отступить от
данного слова. Вот этого принципа
и стараюсь держаться в своей де
путатской работе.
Страницу подготовила
Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
Фото из архива газеты.
(АП)

Приём граждан в общественной приемной
депутата проводится в первый и третий
понедельник месяца по адресу: г. Красноярск, пр.
Мира, 108, каб. 407. Записаться на прием можно
с 22 по 28 число каждого месяца по телефону
8 (391) 249-31-60.
Электронная почта: kardashov@sobranie.info.
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«Что мне достоверно
известно из архивных
документов - это
то, что все мои
предки с первой
половины XVII века
жили на территории
Тверской области
и были крестьянами», поделился с коллегами
на одном из совещаний
президент Владимир
Путин.
Под словами «предки
были крестьянами»
подпишется
подавляющее число
россиян... Но города
поманили комфортом
и другими атрибутами
более легкой
ж изни. Из деревень
уезж али. Массово.
На протяжении многих
лет государство
в основном занималось
благоустройством
городов, забывая
о селе. Результат умираю щ ие деревни,
заброшенны е поля.
Чтобы изменить
ситуацию, потребуется
не один год. Важно,
что работа началась.
В России уж е действует
долгосрочная стратегия
устойчивого развития
сельских территорий
до 2 0 3 0 года.
Настоящ ее руководство
к действию для власти
всех уровней.
- Совершенствование
социальной
инфраструктуры села
должно стать общей
задачей государства
и бизнеса. Село
для России - это
не только производство
продуктов питания, это
свой, традиционный
уклад и образ
ж изни, богатство
нашей культуры
и самобытность
многонационального
народа огромной
страны.
В. В. Путин

центре внимания___________
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Аграрии в долгу
не останутся
Краевая поддержка сельхозпредприятий
приходит точно по адресу
Правительство региона внесло изменения
в закон «О государственной поддерж ке субъектов
агропромышленного комплекса Красноярского края».
Речь в докум енте идет о направлениях, которые
подсказали общ ество, депутаты Законодательного
собрания, представители Агросою за, образовательных
организаций. Всего внесли 9 4 предложения к закону.

Новые меры
- Из 47 направлений под
держки, указанных в документе,
17 предоставляются на условиях
соф инансирования из ф еде
рального бюджета, 30 - иници
ативные, реализуемые за счет
средств из краевой казны. Для
нашего региона федеральное
софинансирование имеет боль
шое зн ач е н и е . Это порядка
1,5 миллиарда рублей, которые
при соблюдении определенных
обязательств ежегодно полу
чает край на развитие сельского
хозяйства, - пояснил министр
сельского хозяйства и торгов
ли Леонид Шорохов.
Особое внимание в докумен
те отводится стимулированию
инвестиционной деятельности
субъектов АПК, государственной
поддержке пищевой и перера
батывающей промышленности
и малых форм х о зя й с тв о в а 
ния, кадровому обеспечению,
улучшению жилищных условий
сельчан, поддерж ке ведения
се л ь ско хо зя й с тв е н н о го п р о 
изводства образовательными
организациями.
Есть и новые меры оказания
помощи. Например, возмеще
ние части затрат по повышению
продуктивности молочного ско
товодства, компенсация части
стоимости элитных, репродуктив
ных и гибридных семян, затрат
на производство и реализацию
сухого молока и некоторых сор
тов сыра.
Например, весной прошлого
года в Балахте по краевой про
грамме построили молочный за

вод стоимостью более 40 миллио
нов рублей. Он выпускает 20 тонн
продукции в сутки: молоко, масло,
творог, сметану. И, конечно,
легендарный балахтинский сыр.
Когда-то он являлся символом
качества сельхозпродукции Крас
ноярья. Сейчас его производство
удалось возродить.
В целом же расходы на господдержку агропромышленного
комплекса региона в 2018 году
составят около 4 миллиардов
рублей.
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Вопреки
обстоятельствам
Мало кто верил, что в страду
2017 года наши селяне смогут
собрать хотя бы 2 миллиона
тонн зерна. Жара и град в июне,
непрекращающиеся дожди в сен
тябре и рано выпавший снег
губили урожай на корню. Одна
ко и в таких условиях аграрии
сделали невозможное, засыпав
в закрома 2 миллиона 230 тысяч
тонн! Мы вновь стали первы
ми в Сибирском федеральном
округе по урожайности зерновых
культур, что говорит об умении
мобилизоваться в критической
ситуации, о надежности применя
емых в крае технологий. Вопреки
всем обстоятельствам наши хле
боробы вновь добились самой
высокой урожайности в Сибири 23,6 центнера с гектара.
Есть успехи и в животновод
стве. Самое главное - удалось
преодолеть снижение поголовья
крупного рогатого скота молоч
ного направления. Это случилось

КО М М ЕН ТАРИ Й
Александр УСС,
временно исполняющий обязанности губернатора края:
- Несмотря на все сложности, невзирая на то что финансовое
положение немалой части наших хозяйств нельзя назвать
блестящим, повода для пессимизма у нас нет. Селяне должны
знать: их поддержка всегда была, есть и будет важнейшим
краевым приоритетом. Мы справимся. Мы преодолеем.
в основном за счет увеличе
ния числа буренок в фермер
ских хозяйствах. Курс, взятый
Правительством РФ и нашего
региона по поддержке ферме
ров, начинает приносить отдачу.
С 2012 по 2017 год такую помощь
получили 292 участника.
- Увеличилась продуктив
ность дойного стада. На с е 
годняшний момент в среднем
по краю получаем от одной фу
ражной коровы 14 литров молока,
тогда как в прошлом году было
13 литров, - добавляет Ш оро
хов. - Это результат работы,
которая ведется нашими аграри
ями, учеными в части повышения

эффективности животноводства
молочного направления. В этой
сфере в Сибирском федеральном
округе мы соперничаем только
с Томской областью.
Статистики отметили рост
показателей в производстве
пищевых продуктов. Объем от
груженных товаров собственно
го изготовления, выполненных
работ и услуг в прошлом году
превысил 40 миллиардов руб
лей. Мы стали больше заготав
ливать мяса, причем всех видов:
говядины, свинины, птицы. А так
же колбасных и кондитерских
изделий, молока, сливочного
масла, сыра, крупы.

Возможности идти вперед
Аграрные рекорды у Абанского района ещ е впереди:
здесь нет гигантов отрасли. Но несколько крепких
хозяйств развиваются вполне успеш но, в том числе
благодаря государственной поддерж ке предприятий.
И не только. Порой важнее д ен ег вовремя протянуть
руку помощ и, чтобы сохранить производство. Когда
известное в районе ООО «Усольское» столкнулось
со сложной финансовой ситуацией, районные,
краевые власти не остались в стороне. Справились,
не допустили, чтобы и з-з а кредитных обязательств
хозяйство, которое считалось образцовым, погибло
на взлете. Во время рабочей поездки в Абанский
район временно исполняющий обязанности
губернатора края Александр Усс обсудил
с руководством «Усольского», ка к окончательно
справиться с трудностями.

Найдут выход
История животноводческого
комплекса ООО «Усольское» до
стойна очерков, о нем писали
и сейчас пишут СМИ. В 90-х годах
семья Тихоненко решила органи
зовать крестьянско-фермерское
хозяйство в родном селе Устьянск
Абанского района. Тогда главой
семьи и движущей силой был

Владимир Тихоненко, в прошлом
крупный руководитель в реги
оне - директор совхоза, затем
начальник краевого управления
сельского хозяйства, депутат
Верховного Совета РСФСР. Дело
отца продолжает сейчас его сын
Максим Тихоненко. Всей большой
семьей они трудятся в хозяйстве.
Главный продукт «Усольского» молоко. В прошлом году надой

на одну фуражную корову соста
вил 7 501 кг, что больше средне
го по краю. Ведущие эксперты
в сфере молочного животновод
ства признали предприятие со
ответствующим передовым евро
пейским стандартам по степени
организации процессов и обору
дованию. Но от сумы, как говорит
ся, не зарекайся. Несколько лет
назад здесь сложилась сложная
финансовая ситуация, при кото
рой платить по кредиту, который
был взят на развитие пр ои з
водства, стало невозможно. Но
один на один с проблемой пред
приятие не осталось. Во время
визита в «Усольское» Александр
Усс сообщил: в ближайшие дни
в хозяйство прибудут предста
вители банков. И найдут выход
из непростой ситуации. Врио гу
бернатора подчеркнул, что за та
кими предприятиями - будущее
аграрного комплекса региона,
ведь, несмотря ни на что, здесь
не только не снизили темпы раз
вития, но и усовершенствовали
технологии.

Приоритет определен
Врио губернатора побывал
также в животноводческом комп
лексе ООО «Мана». Здесь про
изводят молоко, мясо птицы
и крупного рогатого скота. «Мана»
создавалась два года назад
с привлечением краевых средств
по государственной поддержке.
Сегодня животноводы наращи
вают мощности и обеспечивают
более половины рынка мясной
продукции района. Фермеры на
ладили собственную переработку.
Глава региона отметил, что одна
из ключевых стратегических за
дач для предприятий Абанского
района - организация централи
зованного сбыта продукции:
- Наша задача сегодня изменить ситуацию к лучшему,
создать селянам условия для
формирования оптовых партий
и выхода в торговые сети.
Александр Усс обозначил
главное направление - помочь
хозяйствам края с реализаци
ей продукции. Магазинам нуж

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММ УНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ны стабильные поставки товара
и в определенных объемах. Без
поддержки на уровне края фер
меры не могут выполнить эти ус
ловия. Для абанских аграриев, как
для всех хозяйств восточной зоны,
проблема стоит очень остро. Глава
региона подчеркнул, что первые
шаги уже сделаны - краевому
минсельхозу добавлены функции:
- Не случайно Леонид Ни
колаевич Шорохов сейчас также
отвечает и за торговлю. С таким
переподчинением я связываю
очень серьезные надежды на то,
что мы изменим ситуацию к луч
шему. Мы и дальше не откажемся
субсидировать строительство
таких современных объектов, как
эти. Вся помощь сельхозпроизво
дителям будет оказываться в тех
же размерах и по той же схеме.
Увидят ли красноярцы свежее
фермерское мясо из Абана, пока
вопрос. Но так как поддержка
селян остается важнейшим госу
дарственным, краевым приори
тетом, средним хозяйствам даны
возможности идти вперед.
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Тонкая настройка
Насколько муниципалитеты края обеспечены финансами
для осуществления своих полномочий?
По своей сути межбю джетные отношения - это правила,
по которым распределяются деньги. Поскольку жизнь
не стоит на м есте, время от времени их необходимо
пересматривать. Это е щ е раз подтвердила совместная
рабочая встреча комитетов Законодательного
собрания по бю джету и экономической политике,
по государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению и профильных
секций координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов
государственной власти и местного самоуправления
края. Для большей наглядности было реш ено провести
выездное заседание в Уяре. Участниками мероприятия,
помимо депутатов Законодательного собрания,
стали и. о. вице-премьера - министра финансов
Владимир Бахарь, заместитель министра культуры
Ольга Васильева и главы муниципальных образований
восточной группы районов края.

Проблема назрела
Первым выступил Владимир
Бахарь. Он рассказал об из
менениях, произошедших на му
ниципальном уровне в сфере
культуры. Общий объем расходов,
необходимый для исполнения
полномочий, переданных посе
лениями на функционирование
библиотек и клубов, составляет
1,2 млрд рублей. Норматив от
числений по Н ДФ Л, который
ушел на районный уровень, равен
примерно 700 млн рублей. Таким
образом, обеспечение вопросов
в сфере культуры не в полной
мере подкреплено финансами
(проще говоря, поселения пере
дали районам меньше денег,
чем необходимо). Вместе с тем
Владимир Бахарь пояснил, что
в каждом районе есть средства
финансовой помощи поселениям,
которые являются инструментом
замещения недостающих денег.
- Должен честно сказать, что
в определенных территориях есть
особенности, - заметил Влади
мир Викторович. - Некоторые
районы начали использовать
источники доходов, переданных
поселениями, в других целях,
например, для снижения дефи
цита бюджета. Есть поселения,
где передача 8 процентов НДФЛ
отразилась не в их пользу, хотя
их и немного. Когда я прово
дил совещания с главами, то
акцентировал внимание на том,
что они не должны ухудшить
финансовую ситуацию в посе
лениях, необходимо обеспечить
сбалансированность бюджета,
ведь деньги за пределы района
никуда не ушли.
После этого слово было пре
доставлено Ольге Васильевой.
Она подчеркнула, что актуаль
ность вопроса передачи полно
мочий с уровня поселений на рай
онный уровень возникла в 2003
году, когда произошли изменения
федерального законодательства.
- Когда принимался ФЭ-131,
никаких форм госзаданий, элек
тронного правительства не суще
ствовало, - рассказала заммини
стра. - Эта работа легла на одного
человека в селе, который, помимо
того что сам себе директор, ис
полнитель, экономист, бухгалтер,
зачастую еще и уборщица. В итоге
граждане приходили в клуб и ви
дели объявления: «Уехал сдавать
статистику», «Поехал защищать
госзадание» и так далее. Пробле
ма назрела, и ее необходимо было
решать. Апробировав систему
на краевом уровне, мы начали ее
внедрять в районы.
На сегодня, по словам Ольги
Сергеевны, работа проведена и по
передаче полномочий, и по выво
ду из учреждений непрофильных
функций, и по штатной численно
сти. Остаются четыре территории,

где это не произошло: Есаульский
сельсовет Березовского района,
Верхнеуринский сельсовет Ирбейского района, поселок Курагино
Курагинского района, три посе
ления Таймырского Долгано-Не
нецкого муниципального района.
Но это вопрос времени.

Кадры решают все
Следующими выступили пред
ставители муниципальных образо
ваний. Глава Уярского района
Сергей Галатов рассказал об эф
фективности работы централизо
ванного учреждения в сфере куль
туры, о планах по развитию межпоселенческой клубной системы,

поскольку Бородинский угольный
разрез платил в бюджет 40 млн
рублей земельного налога. Но
с 1 марта 2015 года этот источник
доходов по новому федеральному
закону перестал поступать в сель
советы, и территория стала до
тационной. Виктор Александрович
назвал такое решение несправед
ливым, поскольку большегрузная
техника разреза разбивает муни
ципальные дороги, и это должно
как-то компенсироваться.

Муниципалитетам придется задуматься
над территориальным устройством,
поскольку нарезка существующих границ
происходила в иных политических
и экономических условиях
а также сделал ряд предложений.
По его мнению, было бы умест
но передать на уровень района
полномочия городских поселений
по организации библиотечного
обслуживания и досуговой дея
тельности граждан.
Глава Богуславского сель
совета Партизанского района
Наталья Путина отметила, что
у муниципалитетов остается еще
много проблем. На первое место
она поставила предписания фе
деральных надзорных органов,
на исполнение которых не хватает
никакого бюджета. Она привела
в пример требование по укладке
тротуаров на территории сель
совета. Самый дешевый вариант
решения проблемы - 3,3 млн
рублей. А весь бюджет муници
пального образования - 2,9 млн.
В свою очередь, председа
тель Курагинского районного
совета депутатов Любовь Заспо рассказала об опыте по нара
щиванию доходной базы, отметив,
что в этом муниципальном обра
зовании еще есть резервы. К ним
она причислила использование
муниципальной земли и аренду,
сбор земельного налога и опти
мизацию затрат.
Глава Н овопокровского
сельсовета Иланского района
Людмила Балычева сообщила,
что собственные доходы муници
пального образования составляют
всего 7 процентов от общих до
ходов, и этого явно недостаточно
для исполнения 30 полномочий.
С каждым годом финансовая си
туация становится сложнее, и до
полнительные средства бюджета
все труднее удается найти.
Глава Бородинского сельсо
вета Рыбинского района Виктор
Грушкин рассказал, что ранее
муниципалитет был донором,

Глава Дзержинского райо
на Дмитрий Ашаев акцентиро
вал внимание на необходимости
повышения заработной платы
муниципальным служащим.
- Вопрос очень серьезный, сказал глава Дзержинского райо
на. - У нас специалист по спорту
и начальник управления обра
зования ушли работать в школу.
Сейчас собирается увольняться
начальник отдела по муниципаль
ному имуществу, который намерен
служить в полиции. Специалист
по закупкам собирается уходить
туда же, а до него человек устро
ился в многофункциональный
центр. Ранее другой специалист

ного самоуправления необходимо
защищать от надзорных органов.
- Нужно наказывать только
тогда, когда деньги в бюдже
те были предусмотрены на ис
полнение полномочий, но их
израсходовали не по целевому
назначению, - сказал Александр
Алексеевич и предложил подгото
вить законодательную инициативу
на эту тему.
Глава Восточного сельсо
вета Уярского района Л ю д 
мила Ш естакова, продолжая
кадровую тему, предложила ис
ключить из требований, предъяв
ляемых к специалистам, наличие
высшего образования. По ее
словам, она никак не может найти
кадры, готовые работать за 17 ты
сяч рублей в месяц.
В ходе разговора с предста
вителями муниципальных обра
зований также затрагивалась тема
неподъемных штрафов со стороны
МРСК Сибири. Дмитрий Ашаев
привел пример, когда у пенсио
нерки рядом с домом ребятишки
сорвали пломбу со счетчика, и ба
бушке выписали штраф в 60 тысяч
рублей. «Мы ее из петли вытащи
ли», - сказал Дмитрий Николаевич
и добавил, что для сельсоветов
эти штрафы измеряются сотнями
тысяч рублей.
Депутат Виктор Кардашов
заметил с печалью, что уже пора
вводить должность уполномо
ченного по защите глав муници
пальных образований. А Николай

Вовлечение населения в решение
местных проблем формирует
число людей, которые помогают
повысить эффективность работы
муниципального образования
ушел в центральную районную
больницу. К нам идут либо за хо
рошей записью в трудовой книжке,
либо оптимисты-патриоты, кото
рых на самом деле немного, либо
те, кто дорабатывает до пенсии.
Дмитрий Ашаев признал, что
население никогда не будет пози
тивно воспринимать новость о по
вышении зарплаты чиновников,
но что-то с этим нужно делать.
Санкции надзорных органов,
огромная ответственность и низ
кая заработная плата заставляют
людей менять место работы.

Нужна защита
После этого началось свобод
ное обсуждение темы.
Депутат Александр Симановский заявил, что органы мест

Фокин поделился опытом оп
тимизации затрат на примере
Хатанги, где пошли по пути цен
трализации управления.

Зона ответственности
Подытоживая разговор, пер
вый в и ц е -с п и к е р кр аев ого
парламента Алексей Клешко
отметил, что на краевом уровне
проблем не меньше, и это тоже
следует понимать.
- Никого не хочу обидеть, но
вы должны помнить, насколько
сократился объем по л н о м о 
чий местного самоуправления
и зона ответственности за эти
годы, - сказал Алексей Михай
лович. - Сегодня то, что касается
сферы социальных услуг, факти
чески перешло на уровень края.

Другое дело, что значительную
часть полномочий мы отдали
обратно, но уже с собственными
финансовыми обязательствами.
Каждый район получает сред
ства на выплату зарплаты учи
телям, на учебный процесс. Все
муниципальные органы власти
с облегчением вздохнули, когда
обветшалые больницы и ФАПы
передали в м инздрав, когда
детские сады ушли на районный
уровень, а районы стали получать
субсидию на зарплату воспитате
лей детских садов.
Алексей Клешко подчеркнул,
что и правительство, и депутаты
Законодательного собрания - это
«не сторожи у мешка денег, кото
рый никому не дают». А дефицит
краевого бюджета по итогам про
шлого года сократился не за счет
муниципалитетов. Край постоянно
ищет источники новых доходов,
чтобы местному самоуправлению
отдать больше средств.
Такие встречи, по мнению
Алексея М ихайловича, важны
для настройки межбюджетных
отнош ений. Например, стоит
решить вопрос, нужно ли «окра
шивать» деньги, передавая их
для исполнения ко н кр етн ы х
полномочий, или нет. С одной
стороны, второй вариант кажется
проще для администрирования.
С другой стороны, как только по
явятся «неокрашенные» деньги,
надзорные органы заставят их
направить на исполнение пред
писаний.
П редседатель ком итета
по бюджету и экономической
политике Егор Васильев назвал
прошедший разговор откровен
ным и полезным.
- Все, что прозвучало, важно
обобщить и, если необходимо,
выйти с законодательными ини
циативами, поставить имеющие
ся вопросы перед федеральными
органами, - сказал Егор Евгенье
вич. - Что же касается передачи
полномочий в сфере культуры
с поселенческого на районный
уровень, то мы увидели, что это
решение оказалось эффектив
ным. Есть некоторые трудности,
но они преодолимы. Все рычаги
находятся в руках органов мест
ного самоуправления, и никто
не говорит, что это было оши
бочное решение. Безусловно,
денежных средств не бывает до
статочно. Наша задача - распо
рядиться имеющимся ресурсом
наиболее эффективно, чтобы
государственные и муниципаль
ные услуги оказывались в пол
ном объеме, чтобы не страдали
люди.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМ АЦИИ И ОБЩ ЕСТВЕННЫ М СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Выборы не за горами
18 марта по всей России откроются
тысячи избирательных участков граждане страны будут выбирать
своего президента.
О некоторых нюансах предстоящих
выборов наш корреспондент
побеседовал с председателем
Избирательной комиссии
Красноярского края Алексеем
ПОДУШКИНЫМ.
Алексей Подушкин
- Алексей Георгиевич,
у нас в крае 18 марта
пройдут только выбо
ры президента или бу
дут еще какие-нибудь,
местные?
- Нет, только президент
ские. Ближайшие выборы
в органы местного само
управления пройдут 22
апреля, за пределами пре
зидентских.
Чем они будут от
личаться от таких же
выборов
пятилетней
давности?
- Избирательное зако
нодательство за эти годы

а кандидатам от полити
ческих партий - 100 тысяч
подписей. Но если партия
представлена в парла
менте, то ее кандидатам
подписи собирать вооб
ще не требуется. Поэтому
на сегодняшний момент у
нас уже есть два зареги
стрированных кандидата
от парламентских партий
- Грудинин (КПРФ) и Жи
риновский (ЛДПР).
А в чем «послабле
ния» для избирателей?
- Одно из глобальных
нововведений,
которое
упростит голосование, это отмена открепительных
удостоверений. Теперь из
бирателям, которые будут

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Красноярском крае на 1 января 2018 года
зарегистрировано 2118 896 избирателей. Будет
работать 2 202 избирательных участка. Из них
24 - в местах временного пребывания граждан:
СИЗО, больницы.
В Иланском районе на 1 января 2018 года
зарегистрировано 18470 избирателей. Будет
работать 37 избирательных участков.
По Закону о выборах максимальное
количество избирателей на участке - 3 000. В
исключительных случаях - 3100. Однако в крае
есть очень много небольших участков, где число
избирателей не превышает 50 человек. Самый
маленький находится в Мотыгинском районе - 1 5
избирателей.
В Иланском районе самый большой
избирательный участок № 1256, а самый
маленький № 1280 (34 избирателя).
стало, на мой взгляд, бо
лее либеральным. И изби
рателям проще теперь го
лосовать, и кандидатам в
президенты легче выдви
гаться. Например, если
раньше самовыдвиженцы
и кандидаты от политиче
ских партий должны были
собрать два миллиона
подписей
избирателей,
чтобы зарегистрировать
ся, то сегодня самовыдви
женцам нужно 300 тысяч,

отсутствовать в день вы
боров по месту своей ре
гистрации, можно написать
заявление и проголосовать
на любом избирательном
участке страны.
Можно будет голосо
вать не по «прописке»?
- Да, можно голосовать
там, где вы находитесь
фактически. Например, 18
марта планируете быть в
командировке в Москве.
Значит, с 31 января по 12

марта вы должны написать
заявление - сделать это
можно любым из четырех
способов: заявление при
мут у вас в любой (!) терри
ториальной избирательной
комиссии, либо в ближай
шем
многофункциональ
ном центре, либо на сайте
госуслуг. Кроме того, его
можно подать и в любую
участковую избирательную
комиссию, но там его мож
но написать с 25 февраля
по 12 марта.
А если я до 12 марта
никуда уезжать не соби
рался - а потом вдруг
нарисовалась
срочная
командировка?
- И такой
вариант
предусмотрен.
Поста
райтесь до 14:00 17 марта
обратиться с заявлением
на свой избирательный
участок по месту житель
ства. Там вы напишете
специальное заявление, на
которое вам наклеят специ
альную марку с идентифи
кационным номером. И ле
тите куда планировали. 18
марта вы придете с паспор
том и этим заявлением на
любой избирательный уча
сток страны - ваша фами
лия уже будет в системе...
Голосуйте.
Должен ли у меня на
руках быть какой-то доку
мент, подтверждающий,
что я могу проголосовать
не на своем участке?
- Если вы подали за
явление до 13 марта, вы
должны будете иметь при
себе паспорт. После по
дачи заявления о голо
совании не по месту ре
гистрации у вас на руках
останется отрывной та
лон. Но его не обязатель
но предъявлять на самом
участке - вся информация
собирается в системе ГАС
«Выборы». Если вы пода
ли заявление позднее, то,
кроме того, нужно иметь
ваше спецзаявление.

Вопрос, который
волнует любого из
бирателя: как и кем
гарантируется чест
ность и прозрачность
выборов? Могу ли я
быть уверен, что мой
голос будет засчитан,
что его не «украдут»,
а результаты выбо
ров не подтасуют?
- Можете быть увере
ны. Во-первых, ГАС «Вы
боры» - это глобальная
информационная систе
ма, надежно защищенная
от взлома и проникнове
ния в нее злоумышленни
ков. Там невозможно, как
думают некоторые обы
ватели, что-то «подтасо
вать», «подменить». При
всем желании.
Во-вторых, на практи
чески всех крупных из
бирательных
участках
за сутки до выборов бу
дет организовано виде
онаблюдение в режиме
онлайн. В этом году ка
меры видеонаблюдения
будут расположены и в
территориальных
изби
рательных комиссиях там они начнут работать
в 20 часов 18 марта, ког
да участки закроются, и с
них в ТИКи начнут посту
пать протоколы с резуль
татами выборов.
В-третьих, никто не от
менял институт наблю
дателей. Наоборот, он
даже расширен - на этих
выборах
возможность
наблюдения
получила
Гражданская ассамблея
- Общественная пала
та. По-прежнему каждый
кандидат имеет право вы
двинуть на каждом изби
рательном участке своего
наблюдателя. Кандидаты
имеют право включать в
состав избиркомов своих
представителей с правом
совещательного голоса.
Политическая
партия
также может выдвинуть
своего наблюдателя. Их
будет много, в том числе
и международные.
А будет ли досроч
ное голосование?
- Только в труднодо
ступных
и отдаленных
территориях, в отдельных
поселках на Крайнем Се
вере, на каких-то северных
островах, где живут люди.
Туда уже прорабатываются
-

Выбор за нами. Фото из архива.
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маршруты малой авиации
- к избирателям прилетят
с ящиками для голосова
ния члены избиратель
ных комиссий. Вахтовики
тоже будут голосовать
раньше. Это нужно, что
бы вовремя обработать
избирательные бюллете
ни. Часто на Севере не
возможно сделать это в
течение одного дня - тут
и расстояния большие, и
погода может подвести, и
транспорт...
А что у нас с пред
выборной агитацией?
Она уже разреш ена? И
чего делать нельзя?
- Кандидаты уже могут
вести предвыборную аги
тацию в печатном виде это разрешается с момен
та их выдвижения, даже
до утверждения подписей
Центризбиркомом.
Но!
Все
агитационно-печат
ные материалы (АПМ)
должны быть оплачены
из избирательного фонда
кандидата. Об этом долж
но быть прямо сказано в
выходных данных АПМ.
Отсутствие такой инфор
мации, как и вообще от
сутствие выходных дан
ных, - грубейшее нару
шение Закона о выборах.
Агитация в СМИ начнется
за 28 дней до выборов, то
есть с 17 февраля.
Уже все участковые
избирательные комис
сии сформированы?
- Да, но они приступят
к работе за 30 дней до
дня голосования. Прове
дут обход избирателей,
уточнят списки. Разнесут
гражданам приглашения
на выборы.
Я тоже приглашаю всех
избирателей края прийти
18 марта на участки и ре
ализовать свое конститу
ционное право - выбрать
президента нашей страны.
Сергей БУРЛАКУ.
(АП)

Интересный
вопрос
В жизни случаются всякие
непредвиденные ситуа
ции. Например, такая: в
вашем паспорте не оказа
лось штампа о регистра
ции по месту житель
ства. Допустим, только
вчера из одного места
выписались, а на новом
не успели зарегистриро
ваться. Или еще не реши
ли, где жить. Бывает. И
что теперь? Вы лишены
права голосовать?
- Нет! - ответили нам в
крайизбиркоме. - Это пра
во дано каждому совершен
нолетнему дееспособному
гражданину России, имею
щему паспорт. Независимо
от того, есть в нем штамп
о регистрации или нет.
Гражданин без регистра
ции может воспользоваться
порядком голосования по
месту нахождения, напи
сав заранее соответству
ющее заявление и выбрав
удобный для себя участок,
а если он этого не сделал,
то 18 марта в каждом му
ниципальном образовании
будет работать по одному
избирательному
участку,
на которых смогут проголо
совать люди, не имеющие
регистрации. В том числе
и в Иланском районе - это
1251-й
избирательный
участок,
расположенный
по адресу: г. Иланский, ул.
Красная, № 53.

Горячие
контакты
Найти свою фамилию в
списке избирателей и полу
чить любую другую инфор
мацию о выборах вы може
те на сайтах крайизбиркома
и Центризбиркома:
www.krasnoyarsk.izbirkom.ru
, www.cikrf.ru
На все ваши вопросы, ка
сающиеся выборов, вам
ответят по бесплатному
телефону информацион
но-справочного центра ЦИК
России: 8 800 707-20-18
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Всегда во все времена люди самоорганизовывались и объединялись в различ
ные коллективы для самостоятельного
осуществления своих насущных забот и
интересов, обеспечения своей жизнеде
ятельности. Общественное самоуправ
ление - это проявление общественной
активности граждан, формы коллектив
ного объединения людей, посредством
которых они добровольно и безвозмезд
но участвуют в решении конкретных дел
местных сообществ. Оно представляет
На прошлой неделе председа
тель Общественной палаты района
Анатолий Гончаров, председатель
районного Совета ветеранов Алла
Плохих, директор межпоселенческой библиотечной системы Наталья
Кошкина и автор этих строк побыва
ли в Новониколаевском сельсовете.
Целью нашего визита была встреча
с жителями и общественностью на
селенных пунктов, выяснение боле
вых точек жизнедеятельности этих
территорий и решение вопросов
формирования общественных объ
единений на местах.
В Новониколаевке к нам присое
динились глава Новониколаевского
сельсовета Людмила Гребенькова,
председатель Новониколаевского
Совета ветеранов Людмила Егель
и специалист по социальной рабо
те Елена Алексеева.
Первым пунктом нашего посе
щения была самая дальняя точка
территории - станция Агул. Надо
сказать, что добрались мы туда
без особых проблем, дорога была
хорошо расчищена. Население
Агула всего 36 человек, есть и
пенсионеры, и молодые семьи.
Основным местом работы мест
ных жителей, конечно же, являет
ся железная дорога. Кроме того,
здесь трудятся жители и сосед
них районов, так на станции рабо
тают дежурными три женщины
из Саянской. График движения
составов через станцию, несмотря
на ее скромные размеры, очень
плотный, в сутки свыше 40 грузо
вых поездов, плюс еще пассажир
ские поезда и электрички.
К нам подошел в здании стан
ции и включился в разговор мест
ный житель, электромеханик ШЧ-6
Александр Кабанов. Окончил Ир
кутский университет путей сооб
щения и приехал сюда на работу.
Он отметил, что порой бывают
проблемы со своевременным ока
занием медицинской помощи, так
как не всегда можно дозвониться
сотрудникам Новониколаевского
ФАПа, а у него двое маленьких де
тей. Также нерегулярно чистят до
рогу на улице, где он живет. Была
затронута проблема выделения
населению лесосек для заготовки
дров, порою они находятся в не
доступных, отдаленных от насе
ленного пункта местах. Но глава
территории Людмила Гребенькова
сказала, что было всего одно заяв
ление от жителя Агула по этому по
воду, съездили в лесхоз, разобра-
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собой систему управления обществен
ными делами, построенную на основе
самоорганизации, самодеятельности и
саморегулирования. Общественное са
моуправление - это одна из разновидно
стей и производны х народовластия и в
то ж е время важный фактор его станов
ления и развития.
В нашем муниципальном образовании не
первый год довольно успешно в плане раз
вития общественного самоуправления
работает Общественная палата района.

лись, и проблема была исчерпана.
На будущее планируется решить
вопрос о разрешении заготовки
дров агульцам в лесном массиве
непосредственно возле самого
Агула, так как лесные заросли уже
вплотную подошли к огородам и
создают угрозу возникновения по
жаров. Весной эту проблему глава
обещала рассмотреть.
В целом же, житейские пробле
мы здесь решаются. Местных ре
бятишек доставляет в Прокопьевку,
троих детей в детский сад и троих
- в школу, строго по расписанию
«Газель», как говорят сами жители,
сбоев не бывает. Хотя рейсовый ав
тобус сюда не ходит, но жители до
бираются в случае необходимости
до Прокопьевки или на электричке
до Новониколаевки, а дальше уже
до Иланского. Только попросили
сделать нормальную остановку в
Прокопьевке, чтобы можно было
ждать автобус в комфортных ус
ловиях. Также глава сельсовета
взяла это себе на заметку, и члены
Общественной палаты пообещали
приехать на торжественное откры
тие. Со снабжением продуктами
и другими необходимыми товара
ми проблем нет, местный магазин
справляется с этой задачей. Куль
тработники местного Новоникола
евского СДК не обижают внимани
ем агульцев, и на праздники всех
желающих отвозят на автобусе в
Прокопьевку или Новониколаевку,
где они имеют возможность при
нять активное участие в празднич
ных мероприятиях.
Как было отмечено в ходе раз
говора Анатолием Гончаровым, все
задачи решались намного бы проще,
если в Агуле был бы официально
избранный жителями староста, ко
торый был бы наделен тогда опре
деленными полномочиями и решал
вопросы односельчан. В принципе,
такой человек здесь на самом деле
есть - это депутат сельсовета Сер
гей Утюганов, который пользуется
заслуженным уважением и автори
тетом, теперь только надо узаконить
его статус старосты официально на
сходе граждан.
Мы прощаемся с агульцами и
двигаемся в Прокопьевку. Здесь
сразу заходим в детский сад. В нем
тепло, уютно, созданы все условия
для ребятишек. Посещают его 9 де
тей. Через дорогу другое учебное
учреждение - школа. Встречаемся
и беседуем со школьным коллекти
вом, от которых узнаем, чем живет

сегодня Прокопьевка. В школе 21
ученик, здесь учащиеся получают
девятилетнее образование. Ведут
ся все учебные предметы, кроме
английского, но эта проблема ре
шена с помощью дистанционного
обучения. Все учителя выпускни
ки своей школы. На сегодня глав
ная головная боль у педагогов,
да и всех жителей Прокопьевки,
- капитальный ремонт здания шко
лы. Средств на него потребуется
немало, поэтому решение этого
вопроса - дело не одного дня. Все
прекрасно понимают, что без шко
лы перестанет существовать сама
деревня, и ищут всевозможные
пути решения.
Еще одна из самых актуальных
проблем на сегодняшний день это лесовозы, которые разбивают
дорогу в самой Прокопьевке и во
круг. До сих пор несмотря на все
предпринятые меры сдвига нет в
этом вопросе, каждую весну через
деревню начинается интенсивное
движение тяжелой техники, кото
рая вывозит заготовленную дре
весину с лесосек. Жители опаса
ются за сохранность моста через
Береж, да и находиться на улице
детям небезопасно. Безусловно,
эта проблема требует своего ско
рейшего решения.
Также на встрече была достиг
нута договоренность, что жители
деревни подумают над кандидату
рой старосты, есть много достой
ных людей, и на общем сходе при
мут решение.
Закончилась наша поездка
в самой Новониколаевке, где мы
побывали в школе, детском саду,
Доме культуры. Особых вопросов
здесь не возникало, но было от
мечено ряд моментов, на которые
стоит обратить внимание. Так, в
здании школы имеется хорошо
оборудованный
стоматологиче
ский кабинет, есть лицензия, но
не проводится прием больных.
Как выяснилось, это происходит
потому, что не могут найти меди
цинскую сестру. Трудно поверить,
что это такая неразрешимая про
блема. Также были вопросы по
выписке листов нетрудоспособно
сти непосредственно в местном
ФАПе, бесперебойному снабже
нию лекарствами, электронной
записи на прием к врачам в рай
больницу. Все эти проблемы были
взяты представителями обще
ственности на контроль.
Это была первая поездка членов

В Прокопьевской библиотеке

Александр Кабанов
Общественной палаты по району.
В дальнейшем планируется посе
тить все территории, встретиться с
жителями, общественным активом,
обсудить самые актуальные вопро
сы, наметить пути их решения. И
конечным итогом должно стать со
здание в районе территорий обще
ственного самоуправления.
После возвращения в Иланский
председатель Общественной па
латы района Анатолий Гончаров
подвел итоги нашей поездки:
- Совместное заседание Совета
Общественной палаты района и
общественности сельских терри
торий обусловлены рядом обсто
ятельств.
Первое. Хотелось бы оказать
помощь в формировании обще
ственного самоуправления на
территориях сельских Советов.
Ведь прямое участие жителей в
территориальном общественном
самоуправлении учит их разде
лять ответственность за развитие
своего села. Совместная работа
по решению вопросов местного
значения позволяет аккумулиро
вать человеческие и финансовые
ресурсы. Встречи с обществен
ностью, жителями поселков Агул,
Прокопьевка и тем более Новониколаевки убедили членов палаты
в том, что на местах есть нерав
нодушный инициативный актив,
который способен оказать пози
тивное влияние на развитие своих
поселков. Более того, они это уже
делают.
Например, даже в маленьком по
селке Агул жители своими силами
сделали освещение улиц, изготови
ли и установили противопожарную
емкость, сделали горку для детей.
Уверен, что не было бы столько на
реканий на работу ФАПа, очистку
от снега улиц, если бы эти службы
контролировала общественность
села. Поэтому придание соответ
ствующего статуса таким активи
стам - реальная необходимость.

Второе. Район приближается
к своему 85-летию. Необходимо
воспользоваться этим обстоятель
ством, чтобы напомнить всем о тех,
кто оставил след в развитии своего
села, города, района - своей малой
Родины. Галереи, напоминающие о
боевых и трудовых подвигах зем
ляков, должны быть неотъемлемой
частью оформления библиотек,
школ, домов культуры, клубов.
Может, учащиеся школ расскажут
о них в своих сочинениях. Кстати,
школам есть повод пригласить на
юбилей своих бывших учеников.
Об этом шел разговор с работника
ми учреждений сел.
Третье. На встречах мы обсу
дили организацию смотров-кон
курсов: «Мой проект - моему селу»,
учреждений бюджетной сферы села,
первичных Советов ветеранов войны
и труда, ветеранских подворий, само
деятельного творчества ветеранов.
Они организуются Общественной
палатой района и районным Сове
том ветеранов войны и труда. Итоги
будут подведены с 1 по 10 июля,
чтобы на торжественных собрани
ях, которые пройдут в каждом сель
ском Совете, были отмечены побе
дители во всех смотрах-конкурсах.
И последнее. Результаты со
вместных выездных заседаний бу
дут обсуждаться с главами сельсо
ветов, руководителями управлений
и отделов администрации района.
При встречах с населением, а
также во время приема граждан
уже поступило 22 замечания и
предложения как по обеспечению
жизнедеятельности территории,
так и личных вопросов жителей.
По их исполнению главой района
будут даны поручения соответ
ствующим службам, главам сель
советов, а Общественная палата
проконтролирует качество их ис
полнения.
Виктор Викторов.
Фото автора. (АП)

Дистанционное обучение в Новониколаевской школе

12
Во все времена защ и
щать границы своей
Отчизны, стоять на
страже ее рубежей было
делом опасным, но очень
почетным. История
знает немало примеров,
когда именно погранич
ники принимали на себя
первые, самые тяжелые
удары врага, ценой своей
ж изни спасая родную
страну.
Пограничные войска и
сегодня продолжают
оставаться надежной
защ ит ой российской
государственности,
гарант ией безопасности
нашей Родины и целост
ности ее границ. В наши
дни воины-пограничники
стоят заслоном на пути
других, не менее серьез
ны х угроз — терроризма
и международной пре
ступности.
История пограничных
войск стала славной ле
тописью подвигов во имя
безопасности страны и
народа. Мы бережно хра
ним память о мужестве и
героизме часовых границ,
их беззаветном служении
своему делу и в годы вой
ны, и в мирные дни.
В р ядах пограничных
войск России немало
служило и служит наш их
земляков - иланцев.
Сегодня к читателям
нашей газеты обращ ает
ся ветеран пограничной
службы, депутат Иланского районного
Совета депутатов
Александр Мельниченко:
28 мая 1918 года декретом СНК
учреждена пограничная охрана
границы РСФСР Тогда же было
создано Главное управление погра
ничной охраны. День пограничника
СССР установлен в 1958 году. В со
временной России День погранич
ника - 28 мая - установлен Указом
Президента РФ от 23 мая 1994 года
«в целях возрождения исторических
традиций России и её пограничных
войск». Федеральная пограничная
служба (ФПС) РФ создана Указом
Президента России от 30 декабря
1993 года и была подчинена не
посредственно Президенту и Пра
вительству РФ. Указом Президента
России от 11 марта 2003 года Погра
ничная служба передана в ведение
Федеральной службы безопасности
(ФСБ) России.
Своими корнями история по
граничной службы России уходит
в далёкое прошлое. Борьба со
степными кочевниками заставля
ла русские княжества возводить
на подступах к своим владениям
богатырские заставы, а также по
граничные крепости-города. Во вто
рой половине четырнадцатого века
в связи с частыми набегами татар
на русскую территорию на южных
и юго-восточных окраинах Москов
ского княжества стали выставлять
ся сторожевые отряды (сторожа) и
станицы, которые высылали конных
наблюдателей. Позже стали возво
дить засечные черты и пограничные
укрепленные линии.
В 1571 году появилось «Уложе
ние о станичной службе», регла
ментировавшее права и обязан
ности стражи и порядок охраны
рубежей. В 1574 году был назна
чен единый начальник над сто
рожевой и станичной службой. С
ростом внешней торговли в 1754
году создаются пограничные та
можни. Охрана границы осущест
влялась драгунскими полками,
рассредоточенными по форпо
стам, и таможенными вольнона
ёмными объездчиками. В октябре
1782 года Указом императрицы
Екатерины II был учреждён инсти
тут «таможенной цепи и стражи»
для охраны границ и осуществле
ния пограничного контроля.
В 1827 году вступило в силу
«Положение об устройстве погра
ничной таможенной стражи», кото
рая была подчинена департаменту

аша жизнь

7 февраля 2018 года, №7

Надежная
защита
К 100 - летию пограничных войск

Иланские пограничники
внешней торговли Министерства
финансов России. В октябре 1893
года пограничная служба была
выделена из департамента внеш
ней торговли в отдельный корпус
пограничной стражи Министер
ства финансов (ОКПС). Главны
ми задачами ОКПС были борьба
с контрабандой и незаконным пе
реходом границы.
С началом Первой мировой войны
большинство частей ОКПС пе
решло в распоряжение военного
командования и влилось в со
став полевых армий. В 1918 году
ОКПС был расформирован.
30 марта 1918 года при Нар
комате финансов РСФСР было
создано Главное управление по
граничной охраны, в 1919 году
переданное в ведение Наркомата
торговли и промышленности. На
пограничную охрану возлагалась
борьба с контрабандой и наруше
ниями государственной границы.
24 ноября 1920 года ответствен
ность за охрану границы РСФСР
была передана Особому отделу
ВЧК. 27 сентября 1922 года охрана
границы перешла в ведение ОГПУ
был сформирован отдельный по
граничный корпус войск ОГПУ
С июля 1934 года руководство
пограничными войсками осущест
вляло Главное управление погра
ничной и внутренней охраны НКВД
СССР, с 1937 года - Главное управ
ление пограничных и внутренних
войск НКВД СССР, с февраля 1939
года - Главное управление погра
ничных войск НКВД СССР
В 1946 году пограничные войска
переданы в ведение вновь создан
ного Министерства государствен
ной безопасности СССР, а в 1953
году - МВД СССР В 1957 году было
сформировано Главное управление
пограничных войск КГБ СССР В де
кабре 1991 года после реоргани
зации КГБ СССР Главное управ
ление пограничных войск было
упразднено и образован Комитет
по охране государственной гра
ницы СССР В октябре 1992 года
Погранвойска были включены в
состав Министерства безопасно
сти. 30 декабря 1993 года создана
Федеральная пограничная служба
- Главное командование Погранич
ных войск РФ в качестве самосто
ятельного федерального органа
исполнительной власти. В декабре

1994 года ФПС - Главкомат пере
именован в Федеральную погра
ничную службу РФ (ФПС России), с
2003 года Пограничная служба - в
структуре ФСБ России.
На вооружении частей и подраз
делений Пограничной службы Рос
сии находятся современное оружие,
боевая, автомобильная и специаль
ная техника. В общей сложности
охрану и защиту рубежей России
выполняют около 200 тысяч погра
ничников. Честь, отвага, мужество,
высокий профессионализм - эти ка
чества необходимы при выполнении
задач по обеспечению безопасности
Отечества на государственной гра
нице. Весной 2007 года, впервые за
многие годы, ни одного новобранца
на заставы не набирали. С 2009
года погранвойска полностью пере
шли на контракт.
По традиции в День погранич
ника все служившие в погранвой
сках надевают зеленые фуражки
и собираются в местах отдыха.
28 мая 2018 года в России будут
отмечать столетний юбилей По
граничных войск. Действующие
пограничники и, конечно же, вете
раны Пограничных войск по всей
стране готовятся к этой знамена
тельной дате. Помимо традици
онных праздничных мероприятий
и акций, например, акции «Погра
ничная ленточка», которая будет
проходить под девизом: «История
границы - история страны», во мно
гих городах страны будут открыты
памятные знаки пограничникам и
памятники. В России установлено
много памятников и памятных зна
ков, посвященных Пограничным
войскам и пограничникам.
Два года назад 28 мая на
встрече пограничников было при
нято решение о строительстве
памятника пограничникам Илан
ского района всех поколений,
создана инициативная группа по
подготовке и оформлению па
мятника, которая после решения
официальных вопросов, стала
рабочей. Что уже сделано? В го
родском саду оформлен земель
ный участок под строительство
памятника, городская власть с
пониманием отнеслась к нашему
обращению и в кратчайшие сроки
подготовила необходимые доку
менты. Глава города В.В. Макса
ков лично участвовал в выборе

места под памятник. Закончены
работы по устройству фундамен
та, изготовлен пограничный столб.
Все данные работы выполнены
за счёт средств пограничников.
Но предстоит сделать ещё мно
гое: это и сам памятник, укладка
брусчатки, оформление ограж
дения, установка и подключение
светильников. Остаток собранных
средств составляет тридцать че
тыре тысячи, этих денег не хватит
Тем более до юбилейной даты
осталось очень мало времени. В
мае у нас будет всего неделя на
выполнение всех работ по устрой
ству памятника, поэтому в зимний
период необходимо закупить все
необходимые материалы. Па
мятник необходимо заказывать в
первую очередь, изготовление его
займет не один месяц.
Иланский район по праву мож
но считать «кузницей» погранич
ников. У многих иланских жителей
были пограничниками деды, отцы,
дяди, братья. Почти каждая семья
на иланской земле как - то связана
с пограничниками. Есть семьи, где
братья служили на границе,- это
Владимир и Александр Бука. Мой
старший брат тоже служил на гра
нице, он вернулся со службы, а я
уехал на границу. У председателя
Иланского районного Совета Н.Н.
Иващенко отец служил на грани
це. Пограничные войска считались
элитой Армии, был строгий, каче
ственный отбор, к которому предъ
являлись жесткие требования. По
граничник - человек слова и чести!
А сейчас я обращаюсь ко всем,
кому небезразлично наше реше
ние о строительстве памятника по
граничникам, с просьбой оказать
финансовую поддержку. Обраща
емся к вам, пограничники, неуже
ли мы не сможем самостоятельно
установить памятник, ведь нас
сотни на иланской земле. Посмо
трите на памятник «Афганцам»,
они смогли, хотя их не так много.
Открытие памятника планируется
на 27 мая 2018 года - воскресенье.
Инициативной группой было
предложено сбор средств на стро
ительство памятника определить
на карте сбербанка, номер счёта
4276 8310 2763 3111 . Отчитаемся
за каждую полученную копейку.
Контактный телефон: 8-902
943-16-56
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Транспортная
прокуратура разъясняет
-------------------

Об оплате за не
гативное воздей
ствие на окружа
ющую среду
Согласно ч. 1 ст. 16.1 Федераль
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»
(далее - Закон) плату за негативное
воздействие на окружающую среду
обязаны вносить юридические лица
и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие на территории
Российской Федерации, континен
тальном шельфе Российской Феде
рации и в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации
хозяйственную и (или) иную дея
тельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и
(или) иную деятельность исключи
тельно на объектах IV категории.
В соответствии с ч. 4 ст. 4.2 За
кона присвоение объекту, оказыва
ющему негативное воздействие на
окружающую среду, соответствую
щей категории осуществляется при
его постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негатив
ное воздействие на окружающую сре
ду. Критерии, на основании которых
осуществляется отнесение объектов,
оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду, к объек
там I, II, III и IV категорий утверждены
постановлением Правительства РФ
от 28.09.2015 № 1029 «Об утвержде
нии критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду, к объек
там I, II, III и IV категорий».
Согласно ч. 1 ст. 69.2 Закона
объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду,
подлежат постановке на государ
ственный учет юридическими лица
ми и индивидуальными предприни
мателями, осуществляющими хозяй
ственную и (или) иную деятельность
на указанных объектах, в уполно
моченном Правительством РФ фе
деральном органе исполнительной
власти или органе исполнительной
власти субъекта Российской Феде
рации в соответствии с их компетен
цией. Постановка на учет осущест
вляется на основании заявки.
Форма заявки о постановке объек
тов, оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду, на госу
дарственный учет утверждена прика
зом Минприроды России от 23.12.2015
№ 554. За невыполнение или несво
евременное выполнение обязанности
по подаче заявки на постановку на
государственный учет объектов, ока
зывающих негативное воздействие на
окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных
сведений, предусмотрена админи
стративная ответственность в соот
ветствии со ст. 8.46 Кодекса Россий
ской Федерации об административ
ных правонарушениях.
Частью 4 ст. 69.2 Закона установ
лено, что в течение десяти дней со
дня получения заявки территори
альный орган Росприроднадзора
или орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
обязаны осуществить постановку на
государственный учет объекта, ока
зывающего негативное воздействие
на окружающую среду, с присвоени
ем ему кода и категории, и выдать
юридическому лицу или индивиду
альному предпринимателю свиде
тельство о постановке на государ
ственный учет этого объекта.
С учетом изложенного, осво
бождение юридических и инди
видуальных
предпринимателей,
осуществляющих
хозяйственную
и (или) иную деятельность исклю
чительно на объектах IV категории,
от исчисления и внесения платы за
негативное воздействие на окружа
ющую среду будет возможно лишь
после присвоения объекту соответ
ствующей категории, подтверждае
мой выданным юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю
свидетельством о постановке на го
сударственный учет этого объекта.
А.
прокурор транспортной
прокуратуры,
советник юстиции.
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Адрес земельного участка,
кадастровый паспорт

Пло
щадь
кв.м.

Начальный
размер
арендной
платы в
год, руб.

Шаг аукци
она,
руб. (3%
нач. разме
ра аренд
ной платы)

Размер за
датка для
участия
в торгах,
руб. (10%)

Срок
арен
ды

1.

г. Иланский, ул. Пер
вомайская, 2 «д»,
24:15:2501003:1147

1021

4902,90

147,09

490,29

20
лет

2.

г. Иланский, микрорай
он «Советской Армии»,
ряд № 5, гараж № 5,
24:15:2505008:749

15

1719,01

51,57

171,90

18
меся
цев

г. Иланский, пер. Ал
гасинский, 26 «г»,
24:15:2509002:287

1940

2325,85

69,77

232,58

4.

г. Иланский, ул. им. В.П.
Усса, 31, 24:15:0502002:709

942

4839,98

145,20

484

20
лет

5.

г. Иланский, ул. Сверд
лова, № 18 «д»,
24:15:2506009:1217

644

3016,91

90,51

301,70

20
лет

6.

г. Иланский, ул. Сверд
лова, № 18 «г»,
24:15:2506009:1223

607

2843,58

85,31

284,36

7

г. Иланский, ул. Про
мышленная, №1 «з»,
24:15:2506009:1221

489

2290,79

87,05

229,10

1—
0е
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Администрация города Иланский, именуемое в дальнейшем Организатор торгов,
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение Договора аренды
находящихся в государственной собственности города Иланский земельных участков
(далее - Имущество):
1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находя
щийся по адресу: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города №82 от
02.02.2018г. администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 24:15:2501003:1147, расположенного по адресу: Россия, Красноярский
край, г. Иланский, ул. Первомайская, 2 «д», категория земель: Земли населенных пун
ктов, общая площадь 1021 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Раз
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:2505008:749, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, микрорайон «Советской Армии», ряд № 5, гараж № 5,
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 15 кв. м. Обременения
земельного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: объекты гаражного на
значения.
Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:2509002:287, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, пер. Алгасинский, 26 «г», категория земель: Земли на
селенных пунктов, общая площадь 1940 кв. м. Обременения земельного участка: от
сутствуют. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:0502002:709, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, ул. им. В.П. Усса, 31, категория земель: Земли населен
ных пунктов, общая площадь 942 кв. м. Обременения земельного участка: отсутству
ют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:2506009:1217, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
г. Иланский, ул. Свердлова, № 18 «д», категория земель: Земли населенных пунктов,
общая площадь 644 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. Разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №6 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:2506009:1223, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, ул. Свердлова, № 18 «г», категория земель: Земли насе
ленных пунктов, общая площадь 607 кв. м. Обременения земельного участка: отсут
ствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №7 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:15:2506009:1221, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, ул. Промышленная, №1 «з», категория земель: Земли
населенных пунктов, общая площадь 489 кв. м. Обременения земельного участка: от
сутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Электроснабжение - имеется возможность подключения к сетям АО «Краснояр
ской региональной энергетической компании» (письмо № 6 от 31.01.2018г.). Плата
устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. Арендатору надлежит
обратиться в АО «Красноярская региональная энергетическая компания», с правоу
станавливающими документами для получения технических условий. Вести строи
тельство в соответствии с техническими условиями, с соблюдением строительных
норм и правил.
4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.

3.
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Извещение о проведении торгов

№
лота

13

ипиально

7 февраля 2018 года, №7

20
лет

5. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес места приема,
даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администра
ция г.Иланский) согласно Приложению № 1.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Красноярский
край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в ра
бочие дни с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов).
Начало приема заявок: с 9:00 часов «07» февраля 2018 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «12» марта 2018 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило
жение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю
чением соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им
задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного
бюджета в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП
241501001; банк получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет
40302810600003000134.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в те
чение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
задатки возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.
Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межева
ние и постановку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона. С размером денежной компенсации от
носительно формирования земельного участка и оценки можно ознакомиться по адре
су: Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по
УМИ и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов, перерыв 12:00-13:00.
7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет Иланского город
ского Совета депутатов,
12 марта 2018г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отноше
нии них решениях не позднее 14.03.2018г.
8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский рай
он, г. Иланский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет Иланского городского Совета
депутатов 21 марта 2018, 10 час. 00 мин.
10. Решение об отказе в проведении аукциона: может быть принято в любое
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
11. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имуще
ства, не указанной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями
Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
Руководитель М КУ по УМИ и ВМЗ

Курбацкая А.Н

Пожнадзор предупреждает

Чтобы сохранить жилище и жизнь
На начало февраля 2018 года сложилась сложная оперативная обстановка с пожарами
на территории Иланского района. Так с начала года зарегистрировано 10 пожаров (в 2017
г. - 4), гибели и травмирования людей при пожарах не допущено. В восьми случаях пожары
произошли на объектах жилого назначения, один пожар в моторном отсеке автомобиля и
еще один в помещении котельной объекта культурно-зрелищного назначения. Основными
их причинами явилось нарушение правил эксплуатации печного топления и короткое
замыкание электропроводки.
Чтобы сохранить ваше жилище и вашу ж изнь в безопасности от огня, необходимо
соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Напомню главные
требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать гражданам в быту:
не использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую или неисправную
электропроводку, электронагревательные приборы кустарного изготовления, не допускать
перегрузки электросети, не проявлять беспечности при обращ ении с огнём, особенно в
нетрезвом состоянии, не курить, лежа в постели, не разбрасывать окурки, соблюдать
правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.
Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной
обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в
панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по номеру «101» и
вызвать пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать
в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.
В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно
ликвидировать буквально одним стаканом воды или накрыв мокрой скатертью, одеялом,
любым другим плотным несинтетическим материалом, при возможности воспользоваться
огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже распространилось и
необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как можно быстрее
позвонить по номеру «101» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем
покинуть помещение, квартиру, здание.
Самое главное при этом - постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности
для себя лично, для жильцов своей квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача
трудная даже для взрослого человека, учитывая необычность ситуации, в которую
попадает человек при пожаре. Тут должны помочь некоторые элементарные знания. Пожар
может быстро охватить большую площ адь в жилых домах и подсобных постройках только
в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на
пол керогаза), в газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной

вспышке газа. Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления незначительного
пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания
или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. Наличие запаха
перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более
сгущающегося и действующего на глаза дыма - это первые верные признаки пожара.
Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют»
об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или
тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструкции.
О дновременно с запахом резины может погаснуть свет, или электрические лампы начнут
светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего загорания
изоляции электропроводов.
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно,
дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся
пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на
потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящ ий звук, могут быть
видны отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку,
похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков
начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить загорание
и принять меры к его ликвидации. Распространению пожара в жилом доме чаще всего
способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий
воздух, дающ ий дополнительный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется
разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние
помещения. Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить,
где находится очаг горения или тления: в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном
помещении, на балконе, лоджии и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый
ящ ик и пр.); в соседней квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем доме (видно из
вашего окна). В любом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить
большое несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то успел
вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность).
Отдел надзорной деятельности и проф илактической работы по Нижнеингашскому
и Иланскому районам напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности. Ведь только так можно избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и жизни
других людей от огня.

В.Казимир,
старший инспектор ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам,
капитан внутренней службы.

Яоздравления.
оз
Реклама
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Поздравляем нашего любимого сыночка и внука Кирилла
ВОРОБЬЕВА с совершеннолетием!
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7 февраля у ветерана труда В. К.
КРОТОВОЙ - юбилей.
Уважаемая Валентина Кузьминична!
Тепло и сердечно поздравляем
Вас с юбилеем!
В ас знают , ценят и л ю бят в наш ем
районе как человека, посвят ивш его свою
жизнь людям.
П риехав из далекой Курской област и
Вы, молодой педагог, наш ли здесь свое
призвание и вт орую малую Родину. Годы
учит ельского т руда в М алиновке, и зат ем
в Троицке сделали В ас ро дно й и близкой
односельчанам. А зат ем ст ав заведую щ ей
клубом Вы ст али не т олько организат ором
всей культ урной жизни, но и душ ой и совест ью Троицка.
Д ол гие годы Вы посвят или акт ивной общ ест венной деят ельност и
- без В ас не обходилась ни одна предвы борная кампания, Вы
неоднократ но избирались депут ат ом Ю ж но-А лександровского
сельского Совета депут ат ов. Н аходясь на заслуж енном отдыхе,
от дает е много сил сохранению пам ят и наш его вы даю щ егося
зем ляка К.М. Скопцова.
Ж ел аем В ам крепкого здоровья, счаст ья и благополучия!

С уважением,
Глава Иланского района

О.А. АЛЬХИМЕНКО

Председатель Иланского
районного Совета депутатов

Н.Н. ИВАЩЕНКО
№189
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С уважением, коллектив управления культуры.

№190

Д о р о ги е наш и коллеги, примит е
сам ы е сердечные, сам ы е
искренние поздравления и
наилучш ие пожелания!
П уст ь возраст , насчит анны й
годами, никак не от ражает ся
на сост оянии душ и и здоровья.
Ж ел аем вам бодры х сил и
свет лой радост и, прият ны х
подарков, доброго внимания,
п оним ания и поддерж ки!
П уст ь по-преж нем у радост но и
счаст ливо вст речает кажды й
день ваш а душа, пуст ь сердце
всегда находит вдохновение к
каж дом у делу, пуст ь никогда
не будет рядом с вами
одиночест ва и тоски, пусть
дарит вам счаст ье искренняя
лю бовь родны х и т ёплые
вст речи с дорогим и людьми.

С уважением,
коллектив редакции
«Иланские вести»

Пуст ь ю билей т вой будет ярким,
Пуст ь солнце льё т прекрасны й свет,
Пуст ь ст анет праздничны м подарком
Горячий всех родны х привет.
П ожелат ь хот им м ы очень много,
Н о не звезд с небесной высоты,
Просто, самого зем ногоД ол гих лет, здоровья, т еплот ы !

ВЕСТИ

Общественно
политическая
газета
Иланского
района.
16+

Г л а вн ы й р е д а к т о р
Т.Г. О С М О Л О В С К А Я
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Ты видел жизнь,
Д л и но ю почт и в век,
Но ж и зн и не бывает
Слиш ком много,
В семье т ы важны й человек,
Тебя м ы лю бим, дорогой!
И сот ню л ет т ебе ещ е желаем,
Так пуст ь здоровы м будет дух,
И т ело крепост ь не т еряет.
И не подводит взор и слух,
А опт им изм ст арет ь не
позволяет !
М ы поздравляем с ю билеем
И 90 л ет - не беда,
Д л я нас т ы м олодой всегда!!

Твои родные дети, внуки,
правнуки. №159

№168

9 февраля исполняется
18 лет Кириллу Воробьеву!

Вчера т ы был ещё ребёнком,
Сегодня— совершеннолетний ты,
Тебе ж елаем в день рожденья,
Чт об все исполнились мечты.
Ты сам ы й л учш ий вн ук на свете,
И знай, что верим мы в тебя,
И, если мы ворчим немного,
То эт о — искренне любя.

П оздравляем и ж е ла ем ему:
Н адеж ны х и верны х друзей,
Задач увл ека т ел ьны х сам ы х!
П обол ьш е удачны х идей
И см ело пост роенны х планов.

Семьи Слепцовых,
Заморозовых. №168

Бабушка Оля и бабушка Алла. №168

Реклама
Расписание Богослужений, совершаемых в храме
святого Благоверного князя
Александра Невского
г. Ш анский на Ближайшую неделю
10 февраля суббота
Суббота мясопустная.
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Память совершаем всех от века усопших православных хри
стиан, отец и братий наших.

8-00 - Исповедь
9-00 - Божественная литургия
По окончании литургии - ВСЕЛЕНСКАЯ ПАНИХИДА

16-00 - Всенощное бдение
11 февраля воскресенье
Неделя мясопустная. О СТРАШНОМ СУДЕ.

8-00 - Исповедь
9-00 - Божественная литургия
Благодарственный молебен
Панихида14 февраля среда
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

16-00 - Всенощное бдение
15 февраля четверг
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8-00 - Исповедь
9-00 - Божественная литургия
По окончании литургии - ПАНИХИДА в День памяти о россия
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. №180

8 ФЕВРАЛЯ с 09.00
г. Иланский, до 18.00 ч.
ул. Набережная, 46,
в ДК «Железнодорожников»
Р А С П Р О Д А Ж А Ш УБ
И ГОЛО ВН Ы Х УБОРОВ .
Г. П Я Т И Г О Р С К .
К редит , рассрочка, скидки до 50 %,
фи покупке ш убы ш апка в подарок.

ж „ як

.

А кц ия: обм ен ст арой ш убы
{и л и ш а п к и н а новую ,
рки дкаТ и 'рассрочка^предоставпяетсЯ ^ иреченко , В^ С. ОГРН 314618614000050

-

£Кредит 'предоставл я е т с я / аО ^ О Т П Б а н к» л ицензия № 2766, от 27.11. 2014Iе* "

9 февраля поздравляю с
65 - летним юбилеем Лидию
Александровну МАКАРОВУ.

Надежда.

№151

КЛИЕНТУ
Займ ы пр едоставляю тся О О О М КК «Ц ен тр о ф и н а н с Групп» (ИНН 2 9 02 0 7 64 1 0 ). Условия,
о пределяю щ ие ф актическую стои м ость займа «Д ля новы х неделя бесплатно 1 % » - для клиентов,
ранее не заклю чавш и х д оговоры с О бщ еством , 1 % в д е н ь (365% годовы х), сум м а займ а от 3 000 до
10 0 0 0 руб. на срок от 21 до 35 д н е й. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займ ом
со ставляет 1% в д ен ь (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляю тся.

Демины, Прохоровы.

Газета «И ланские вести» зарегистриро
вана в Управлении ф едеральной службы
по надзору в сф ере связи, инф орм аци он
ных технологий и массовы х ком м уника
ций по К расноярском у краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ № ТУ24-00205 от
17.12.2009 г.

11 февраля
празднует свой
замечательный
юбилей наш
дорогой и
любимый
Лаврентий
Петрович
СЕМАШКЕВИЧ.

Твои мама, папа и сестренка.

Ж ел аю счаст ья и добра,
Здоровья, рад ост и и силы,
Д уш а пуст ь будет молода,
Н е важно, сколько л ет пробило!

2 февраля поздравляем с 50-летним юбилеем
Игоря Викторовича КОЗЫРЕВА

’М л а п с ш е

^

В первых числах февраля
отмечают свой день рождения
уважаемые наши ветераны
Роза Александровна
АВСИЕВИЧ и Вера
Константиновна БОЧКАРЕВА!

Милый сердцу человек
Сибирская биограф ия Валент ины Кузьминичны Крот овой началась в
далеком 1951 году. Скромная девушка Валя, выпускница Тимского педу
чилища, что в Курской области, по распределению приехала в Сибирь,
в деревню со звучным названием Малиновка.
Здесь повстречала она свою любовь, здесь родились ее дети. Ва
лент ина Кузьминична - ровесница наш ему району, земле, которая ста
ла для нее родной, месту, где она отдала всю себя людям, живущ им
рядом, за что и снискала почет и уважение.
В т е годы, когда она учит ельст вовала, благодаря своем у нерав
нодуш ию и искренност и сумела ст ат ь наст оящ им другом для м ест 
ной дет воры, а кое-кого сумела уберечь от разны х ж ит ейских бед.
Б ы ли на т рудовом пут и В алент ины Кузьм иничны и годы служения
культуре в должности заведующего Троицким клубом и депутатская
деятельность. «Прийти на помощь ближнему», - таким был и остает
ся теперь ее жизненный девиз.
О гостеприимстве нашей юбилярши можно слагать легенды! Сколь
ких гостей приняла в своем доме Валентина Кузьминична, и не сосчи
тать! И каждый, кто бывал в ее уютном доме, был обогрет теплом и
радушием его хозяйки. И еще нельзя не отметить, что, не смотря на
судьбу, которая ее особо не баловала, вопреки всем невзгодам и поте
рям в душ у этой хрупкой, изящной, но такой сильной духом женщ ины не
закрались ни злоба, ни жестокость.
Дорогая наша, всеми любимая Валентина Кузьминична, с юбилеем
Вас!
Вы были и остаетесь для нас образцом житейской мудрости, чело
веческой порядочности и жизнелюбия. Мы приходим в Ваш дом со сво
ими печалями и радостями. Низкий поклон Вам за открытое сердце, за
умение дружить и беречь дружбу. Вы, как святыню, храните память о
добром своем друге Константине Михайловиче Скопцове.
С пасибо В ам за радост ь общ ения, за заботу, за возможност ь со
брат ься т есны м кругом у т еплой печки, спет ь душ евную песню,
вспом нит ь бы лы е времена, погруст ит ь или похохот ат ь до слез.
М ы ж елаем В ам т епла и ую т а в кругу сем ьи и друзей, здоровья и
опт имизма. С ю билеем, дорогой наш человек!

м

Сыночек наш любимый!
С оверш еннолет ним т ы сегодня стал,
Тебе желаем, наш хорош ий,
Чт обы печали не познал.
Чт обы во всем т ы бы л лиш ь лучш им,
Чт об цель всегда ст ояла пред тобой,
Чт обы для всех, всегда бы л сам ы м нужным,
Чт обы не расст авался т ы с мечт ой!
Чт об бед не знало т вое сердце,
Чтоб боль не потревожила тебя,
Чтоб был со всеми только честен,
Чтоб ты не прожил годы свои зря!

№161
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